
Анализ 

работы методического объединения 

социально-психолого-логопедической службы 

за 2020-2021 учебный год. 

   В настоящий момент в состав МО социально-психолого-логопедической службы входят 

следующие  специалисты сопровождения:  

 учитель-логопед  Левина Л.А; 

 учитель-логопед  Муралёва Д.И.; 

 учитель-логопед  Шестакова Д.А.; 

 педагог-психолог Бубликова Е.А.; 

 педагог-психолог Рыбина Я.А; 

 учитель-дефектолог Еремеева Е.В; 

 учитель-дефектолог Леонова Н.Н.; 

 учитель-дефектолог Удод М.С.; 

 учитель-логопед Климова А.А.; 

 социальный педагог Гогунская А.О. 

   Деятельность методического объединения социально-психолого-логопедической 

службы в 2020 – 2021 учебном году строилась в соответствии с планом методической 

работы центра «Траектория». За год было проведено 4 заседания МО СПЛС. 

Рассматривались следующие вопросы: 

 обсуждение и утверждение рабочих программ по коррекционным курсам;  

 участие в апробации  - были  апробированы «Примерные рабочие программы курса 

внеурочной деятельности (курса коррекционно-развивающей области) «Коррекционные занятия 

(логопедические, психологические, дефектологические )»,( 6 класс, Вариант7.2, второй  год 
обучения в основной школе), направленные  на предупреждение, компенсацию и коррекцию 

отклонений в развитии детей; практическое использование в работе с учащимися апробированных 

коррекционных методик по исправлению отклонений в развитии и восстановлению нарушенных 
функций);  

 планирование и проведение «Недели психологии»;  

 использование современных педагогических технологий в коррекционном 

процессе; 

  проектирование социальной адаптации детей с ОВЗ в обществе, подготовка к 

самостоятельной жизни;  

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья;  

 социально-психолого-логопедическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогам и воспитателям обучающихся с ОВЗ, требующих особого внимания 

специалистов и т.д.  

Заседания МО СПЛС были подготовлены и проведены в традиционной и 

нетрадиционной форме (круглый стол, педагогическая мастерская, дискуссия, 

выступления из опыта работы). Это делало работу более эффективной и 

качественной.  

 В прошедшем учебном году специалисты МО СПЛС  работали по следующим темам 

самообразования: 

 Левина Л.А.- «Логопедическая работа по устранению чтения и письма»; 

 Муралёва Д.И..- «Формирование мотивации на занятиях у школьников с нарушениями 

речи »;  
 Шестакова Д.А.- «Активизация речевой деятельности посредством стимулирования 

мелкой и артикуляционной  моторики у детей с ОВЗ в условиях ГОАОУ 

«Траектория»; 

 Гогунская А.О.- «Социализация воспитанников в образовательной организации.»; 



 Бубликова Е.А.- «Психологическое сопровождение образовательного процесса в 

рамках введения ФГОС»; 

 Рыбина Я.А.- «Психологические особенности проявления школьной тревожности у 

младших школьников»; 
 Еремеева Е.В.- «Нейропсихологический подход в коррекции и развитии когнитивной 

сферы обучающихся с ОВЗ на уроках учителя – дефектолога в условиях ФГОС».; 

 Леонова Н.Н.-« «Развитие познавательной активности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе игры и сказки»;  

 Удод М.С.- «Многообразие приёмов развития мелкой моторики у детей с ОВЗ в 

условиях ГОАОУ «Траектория»; 

 Климова А.А.- «Развитие познавательных процессов у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ФГОС». 

 С целью повышения и совершенствования уровня профессиональной и информационной 

культуры, обобщения передового опыта в вопросах психологии , логопедии , социологии  

специалисты МО СПЛС в 2020 -2021 году прошли курсы повышения квалификации. 

 

ФИО Тема Кол-во 

часов 

Дата 

прохождения, 
№ удостоверения 
(свидетельства) 

Наименование 

учреждения 

Бубликова Е. А. «Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогические и 

социально-

воспитательные 

аспекты»  

72ч 02.03.2020-

30.03.2021г. 

«ИРО» г.Липецк 

Рыбина Я.А. «Обучение и 

воспитание детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра в 

условиях 

образовательного 

процесса» 

36ч 04.12.2020г.-

11.12.2020г. 

 
192412646313 

№ 244842 

ООО «Институт 

развития образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

г.Абакан 

Левина Л.А. «Обучение и 

воспитание детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра в 

условиях 

образовательного 

процесса» 

 

36ч 24.11.2020- 

02.12 2020г. 

 

192412646168 

№244504 

ООО «Институт 

развития образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

г.Абакан 

Левина Л.А. «Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

16ч 25.05.2021- 

26.05. 2021г. 

 

87000003509 

УР№1976 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессинального 



организации» образования 

«Платформа» 

Гогунская А.О. 

 
  Повышение 

квалификации 

«Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 

38ч 24.05.2021г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Еремеева Е.В. 

 

«Обучение и 

воспитание детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра в 

условиях 

образовательного 

процесса» 

36ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2020г.-

29.12.2020г. 

 

192413406045 

№245392 

ООО «Институт 

развития образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

г.Абакан 

Еремеева Е.В. 

 

«Специальное 

(дефектологичес 

кое) образование: 

Олигофренопедаг

огика» 

 

620ч 

 

12.08.2020 - 

28.01.2021г. 

180000457924 

ППП4068-13 

 

СДО «Педкампус» 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

 

Еремеева Е.В. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

16ч  

 23.12.2020 - 

24.12 2020г. 

400000001787 

№ И-401786 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессинального 

образования 

«Платформа» 

Муралева Д.И. 

 

«Обучение и 

воспитание детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра в 

условиях 

образовательного 

процесса» 

36ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.2020-

23.12.2020г 

192413405958 

№245217 

 

ООО «Институт 

развития образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

г.Абакан 

Муралева Д.И. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

16ч  

22.12.2020-

23.12.2020г. 

400000001784 

№И-401783 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессинального 

образования 

«Платформа» 



Шестакова Д.А. «Специальное 

(дефектологичес 

кое) образование: 

Олигофренопедаг

огика» 

 

324ч 

 

01.04.2021 - 

25.06.2021г.  

СДО «Педкампус» 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

 

Шестакова Д.А. «Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

16ч  

 22.12.2020- 

23.12 2020г. 

 

87000000799 

№И-800798 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессинального 

образования 

«Платформа» 

Удод М.С. 

 

 «Применение 

интерактивных 

образовательных 

платформ на 

примере 

платформы 

Moodle» 

36ч 13.09.2020г.- 

14.10.2020г.  

ПК 00153565 

 

 

Учебный центр 

«Инфоурок» 

 

Удод М.С. 

 

 «Организация 

деятельности 

педагога-

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология» 

 

300ч 13.09.2020г.- 

25.11.2020г. 

000000077029 

№73521 

 

 

 

Учебный центр 

«Инфоурок»  

Удод М.С. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

16ч 22.12.2020г.- 

23.12.2020г.  

87000000798 

№ И-800797 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессинального 

образования 

«Платформа» 

 

Удод М.С. 

 

«Коррекционная 

работа с детьми, 

имеющими 

расстройства 

аутистического 

спектра в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

108ч 19.05.2021г- 

08.06.2021г. 

 

Учебный центр 

«Инфоурок»  

 

 

КлимоваА.А. «Специальное 

(дефектологичес 

кое) образование: 

Олигофренопедаг

огика» 

 

324ч 

 

 02.02.2021- 

28.04.2021г. 

СДО «Педкампус» 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

 



КлимоваА..А. «Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

16ч  

 22.12.2020- 

23.12.2020г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессинального 

образования 

«Платформа» 

   Специалисты, прошедшие курсовую подготовку, активно применяли  полученные 

теоретические знания в своей практической деятельности.  

   В рамках просвещения и профилактики участвовали в работе МО учителей начальных 

классов, педсоветов, семинаров, конференций, вебинаров.  
Общественная презентация результатов методической работы специалистов: 

учитель-логопед Левина Л.А. 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Тема выступления Место 

проведения 

Дата 

1. МО учителей 

начальных 

классов. 

1.Ознакомление 

педагогов  с 

результатами 

логопедического 

обследования 

детей с ОВЗ. 

Сопровождение 

детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации 

ГОАОУ 

«Траектория» 

 

 

(1 четверть). 

 

 

 

 

 

 

  2.Дистационные 

формы работы с 

обучающимися с 

ОВЗ. 

ГОАОУ 

«Траектория» 

 

 

(2 четверть). 

 

  3.Организация 

дистационной 

работы с 

родителями детей 

с ОВЗ. 

ГОАОУ 

«Траектория» 

 

 

(3 четверть). 

 

  4. Организация 

логопедической 

работы с 

обучающимися  с 

ТНР. 

 

ГОАОУ 

«Траектория» 

 

 

(4 четверть). 

 

2. Педсовет, МО СПЛС 

 

 

«Актуальные 

вопросы и 

перспективы 

психолого-

педагогического и 

медико-

социального 

сопровождения 

процессов 

обучения и 

воспитания детей с 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Платформа 

проведения:Zoom 

 

16 .11.2020 г. 

 

 



ОВЗ». 

 

  Участие в 

семинарах, 

  

1.   Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

проблем  аутизма: 

образование, 

исследование, 

помощь, защита прав» 

г.Москва 

Интерактивный 

семинар 

«Инклюзивное 

образование для детей 

с аутизмом» 

Екатерина Мень 

Участник 

интерактивного 

семинара 

 

ГАУ ДПО 

Липецкой 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

 

 

08.12.20-

09.12.20 

Сертификат 

участника 

семинара  

в объеме 10 

часов 

2. 2. Семинар «Методы 

и приемы коррекции 

дисграфии и 

дислексии» 

г.Липецк 

 

Участник 

Тема выступления: 

«Логопедическая 

работа по 

устранению 

нарушений чтения 

и письма» 

 

ГАУ ДПО 

Липецкой 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

 

19.02.2021 

Сертификат 

участника 

семинара  

 

3. Круглый стол 

«Особенности работы 

с детьми с 

расстройствами 

аутистического 

спектра» 

Очное участие в 

круглом столе по 

ссылке. 

ГАУ ДПО 

Липецкой 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

совместно с 

Г(О)БУ Центр 

«СемьЯ», ЛРОО 

«Вырастите мир. 

Аутизм в 

Липецке» 

 

28.01.2021 

 

4. Межрегиональный 

научный семинар 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития на разных 

уровнях образования» 

МГПУ 

Участник Департамент 

образования и 

науки города 

Москвы 

ГАОУВО 

МГПУ 

Институт 

специальной 

педагогике и 

психологии 

10.12.2020 

Сертификат 

участника 

семинара  

в объеме 4 часов 



Учитель-логопед Муралёва Д.И. 

 

№ 

п/п 

Направления работы Организаторы  Дата участия Результат  

1. МО учителей начальных классов 

 

ГОАОУ 

«Траектория» 

I четверть  

2. Межрегиональный научный 

семинар «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития на разных уровнях 

образования» 

ГАОУ ВО 

МГПУ  

г. Москва 

10.12.2020г. Сертификат 

3. Семинар по работе с детьми с 

РАС «Адаптация учебного 

материала с учетом особых 

образовательных потребностей 

детей с расстройством 

аутистического спектра» 

Г(О)БУ «Центр 

СемьЯ» 

05.02.2021г. Сертификат 

 

Участие в вебинарах 

учитель-логопед ЛевинаЛ.А. 

 

№ Название вебинара Организаторы 

вебинара, 

ведущие 

            Дата Результат 

1. Всероссийский вебинар: 

«Дистационная работа с 

ребенком с нарушением 

речевого развития. 

Опыт, выводы, советы 

экспертов. Разбор 

ошибок и пути выхода» 

ЧОУ ДПО 

Логопед Профи, 

ЛОГО  

ЭК СПЕРТ 

12.10.2020г Сертификат 

№12345 

 

2. Всероссийский вебинар: 

«Здоровьесберегающая 

реализация 

образовательных 

программ для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями с  

применением 

электронного обучения 

и дистационных 

образовательных 

технологий» 

ФГБУ «Центр 

защиты прав и 

интересов детей» 

г.Москва 

08.12.2020г Сертификат 

 

3. Всероссийский вебинар: 

«Интерактивные 

приемы работы с курсом 

«Литературный кружок» 

на уроке и во 

внеурочное время» 

 23.01.2021г Сертификат 

 



4. Всероссийский вебинар: 

«Профилактика и 

коррекция нарушений 

чтения и письма у детей 

с помощью 

интерактивного 

тренинга «Читай –пиши 

без ошибок»» 

 

«Мерсибо», 

Бардалим В.В 

16.12.2020г Сертификат 

№1313281 

Учитель-логопед Муралёва Д.И. 

№ 

п/п 

Название вебинара Организаторы  Дата участия Результат участия 

1. Профилактика и коррекция 

нарушений чтения и письма у 

детей с помощью 

интерактивного тренинга 

«Читай-пиши без ошибок» 

«Мерсибо» 16.12.2020г. Сертификат 

№1315230 

2. Вебинар на тему «Новогодние 

игры для запуска речи» от 

Рината Каримова 

«Тренинг-

студия Рината 

Каримова» 

18.11.2020г. Сертификат 

3. Вебинар «Здоровьесберегающая 

реализация образовательных 

программ для обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий»  

ФГБУ «Центр 

защиты прав и 

интересов 

детей» 

08.12.2020г. Сертификат 

Учитель-дефектолог Еремеева Е.В. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Тема выступления Место 

проведения 

Дата 

1) Педагогический совет «Применение арт – 

терапевтических 

технологий в 

психолого - 

педагогическом 

сопровождении 

обучающихся с 

ОВЗ» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

ноябрь 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

 
 

 

 
 

 

 

Мастер класс 

«Развитие 
представлений о 

финансовой 

грамотности у 
обучающихся с ОВЗ на 

коррекционно - 

развивающих 
занятиях» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

март 



3)  

Методическое 
объединение 

 

 

«Здоровьесберегающие 

технологии в обучении 
детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

ГОАОУ 

«Трактория» 

апрель 

 

Педагог-психолог Рыбина Я.А. 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Тема выступления Место 

проведения 

Дата 

1) Педагогический совет «Психологическое 

сопровождение- как 

компонент 

формирования 

личности ребенка с 

ОВЗ» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

30.10.2019г. 

 

 

Педагог-психолог Бубликова Е.А. 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Тема выступления Место 

проведения 

Дата 

1. Тренинг для учителей  «Зарядись позитивом»  22.03.21 

2.      

3) 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое 

объединение 

 
 

 

 
 

 

 

«Роль коррекционно-

развивающих занятий 

в достижении 
метапредметных 

результатов» 
 

Школа-

интернат 

октябрь 

4)  

Методическое 

объединение 

 
 

 

 
 

 

 

«Здоровьесберегающие 

технологии в обучении 

детей с особыми 

образовательными 
потребностями» 

Школа-

интернат 

апрель 

 

Социальный педагог Гогунская А.О. 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Тема выступления 

Место 

проведения 
Дата 

1 Педагогический совет 

«Формирование 

компетенций 

финансовой 

грамотности у 

 детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей » 

ГОАОУ 

«Траектория»  

г. Грязи 

25.03.2021г. 



 

 
Внеклассные мероприятия специалистов: 

учитель-логопед Левина Л.А. 

Тема  Вид  Дата Класс Присутствующие 

Неделя 

психологии 

«Мир один для 

всех» 

    1. Психологическая  

акция 

«Дерево пожеланий» 

 

27.11.2020г 

 

1-9 Специалисты 

сопровождения, кл. 

руководители 

«Итоги недели» 

 

2.Круглый стол 27.11.2020г - Специалисты 

сопровождения, 

зам.директора по 

УВР Л.А.Батищева 

учитель-логопед  Муралёва Д.И. 

№ 

п/п 

Тема  Вид  Дата 

 

Класс Присутствующие 

1.  

 Неделя психологии 

«Веселый паровозик 

букв» 

Конкурс 

поделок 

25.112020г. 1-4 кл. Герман Т.Н., Карлова Э.Б., 

Литвинова Л.О., Роньшина 

О.А., Гулевская А.Б., 

Черешневская Л.В., 

Сергеева М.В., Чапурина 

М.Г., Сухарева А.И., Косых 

Е.А. 

2. 

«Существительные в 

стране финансов»   

Логопедичес

кое занятие 

 

 

11.03.2021г. 

 

 

4Б 

Учитель-логопед Левина 

Л.А. 

3. 

«Если бы я выиграл 

миллион, куда бы я его 

потратил?» 

Конкурс 

сочинений 

09.03.2021-

16.03.2021г. 

4-6 кл.  Соболева Н.А, Косых Е.А.,  

4. 

«Чтобы денег накопить 

сумей копилку 

смастерить» 

Конкурс  

поделок 

09.03.2021-

16.03.2021г 

5-9 кл. Казьмина Ю.А., Соболева 

Н.А, Зайцев А.Н. 

учитель-логопед  Шестакова Д.А. 

№ 

п/п 

Тема  Вид  Дата 

 

Класс Присутствующие 

1. 

Неделя психологии 

«Постановка и 

автоматизация звука 

Т»   

 

Логопедичес

кое занятие 

 

 

23.11.20 г 

 

 

6В кл. 

Учитель-логопед Левина 

Л.А. 

Учитель-дефектолог Удод 

М.С. 

Учитель-дефектолог 

Климова А.А. 

 

Внеклассные мероприятия учителей-дефектологов: 

 

 
№ 

п/п 

Педагог Тема Вид Дата Класс Присутству-

ющие 

1. Удод 
М.С. 

 Проведение открытого 

индивидуального коррекционного 

25.11.20г. 1-А 

кл. 

Левина Л.А.. 

Шестакова 



«Неделя 

психологии» 
занятия  по теме: « Цвет и форма 

предметов». 
Д.А 

 

2. Еремеева 
Е.В. 

Открытое групповое коррекционно 

- развивающее занятие: 

«Выразительные движения»            

26.11.20г. 
 

1-Б 

кл. 

Левина Л.А, 
Шестакова Д.А 

Климова А.А., 

Сергеева М.В., 

Роньшина О.А. 

3. Климова 

А.А, 

Открытое групповое коррекционно- 

развивающее занятие: «Домашние 

животные» 

27.11.20г. 3-Б кл. Батищева Л.А., 

Левина Л.А., 

Еремеева Е.В., 
Сергеева М.В. 

5. Удод 

М.С, 

 

«Неделя 

финансовой 
грамотности» 

Открытое коррекционно-развивающее 

занятия с обучающимися по теме: 

«Финансовая грамотность начинается 
со школы»» 

10.03.21г. 3-А 

кл. 

Левина Л.А., 

Бубликова 

Е.А., 
Шестакова Д.А 

Климова А.А. 

6. Еремеева 

Е.В. 
Климова 

А.А, 

Открытое групповое коррекционно - 

развивающее занятие: «Формирование 
основ финансовой грамотности» 

12.03.21г. 3-Б кл. 

4-Б кл. 

Сергеева М.В, 

Косых Е.А., 
Удод М.С, 

 
Внеклассные занятия психологов 

Рыбина Я.А. 

№ 

п/п 

Тема  Вид  Дата 

 

Класс Присутст- 

вующие 

 

         «Неделя 

психологии»  

 

 

 

 

 

 

 

  Психологическая акция «Домик 

правды» 

 

Тренинг эмоционального выгорания для 

педагогов 

 

19.11.19 г 

 

 

 

 

 

 

 

1-9кл. 

 

 

 

 

 
 

 

педагоги 

 

 «Здравствуй, 

школа пятый 

класс!» 
Занятие с элементами тренинга 10.10.19г. 5 кл. 

Левина Л.А. 
Леонова Н.Н. 

 
«Лучик солнца - 

доброта» Акция 29.10.19г. 

1-9 

классы  

 

         «Неделя 

психологии»  

 
 

«Ящик доверия» 

 
 

Тренинг для родителей: 

«Воспитательные возможности семьи» 

25.11.2020г

. 
 

26.11.2020г

. 

1-
9классы 

 

 родители 

 

Тренинг 

эмоционального 

выгорания для 

педагогов 
 «Зарядись позитивом» 

22.03.2021г

.  педагоги 

 

 

 

 



Педагог-психолог Бубликова Е.А. 

 

№ 

п/п 

Тема  Вид  Дата 

 

Класс Присутствующие 

 

«Неделя психологии»  

 

 

 

 

 «В мире эмоций» 

 

 

 

Конкурс::  

«Психологическая листовка» 

  

Психологический тренинг  

«Сохраним себя для себя» 

Открытое занятие:  

24.11.20 г. 

 

 

27.11.20 г. 

 

 

27.11.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 а 

 

 

 
 

Педагоги 

 
 

Левина Л.А 

Леонова Н.Н. 

 

«Адаптация 5х классов 
 Занятие «Здравствуй 5 класс!» 

 09.10.20г 5а 
Левина Л.А. 
Леонова Н.Н. 

 

Снятие 

психоэмоционального 
напряжения во время 

экзамена  

Снятие психоэмоционального 
напряжения во время экзамена 

 «Я не боюсь» 20.05.21г. 9 а Буркова Л.И 

 

Одно из направлений в методической работе специалистов – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. В этом учебном году наши воспитанники 

участвовали в конкурсе, организаторами которого были: 

 Некоммерческая организация « Центр инновационных ресурсов»;  

  Индивидуальный предприниматель, руководитель проекта Ожогин Д.С.; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Мультиурок», г.Смоленск ; 

 Образовательная платформа UCHI.RU;  

 Международное образовательное издание «Шаг вперед»; 

 Всероссийский педагогический портал «ФГОС России»; 

 ОАУ ДПО Липецкий институт развития образования и т.д. 

 
Участие/победа учащихся в олимпиадах научно-практических форумах, смотрах, 

фестивалях, олимпиадах, конкурсах, конференциях, социально-значимых проектах, 
соревнованиях,концертах и т.п 
Учитель-логопед Левина Л.А. 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Дата  

участия 

Результат участия 

международный уровень 

 

 

1. 

 

 

 

  

«Международный 

конкурс» 

Умный Мамонтенок 

«Литературное чтение» 

Осень -2020г. 

Индивидуаль 

ный 

предпринима 

тель, 

руководитель 

проекта 

Ожогин Д.С. 

25.09. 

2020г 

 

 

 

 

Диплом   1 степени  

Мишуков Тимофей 

 

 

2. 

 

 

 

  

«Международный 

конкурс» Ребус 

«Математический 

конкурс» 

Осень -2020г. 

Индивидуаль 

ный 

предпринима 

тель, 

руководитель 

проекта 

25.10. 

2020г 

 

 

 

 

Диплом   1 степени  

Ненахов Максим 



Ожогин Д.С. 

всероссийский  уровень 

1. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Покорение Рима» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

01.10.2020г

- 

27.10.2020г 

 

Грамота 

Победитель (2место) 

Мишуков Тимофей  

 

2. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Путешествие в Индию» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

29.10.2020г

- 

23.11.2020г 

 

Грамота 

Победитель (3место) 

Мишуков Тимофей 

3. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Затерянная Атлантида» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

25.11.2020г

- 

21.12.2020г 

 

Грамота 

Победитель (1место) 

Мишуков Тимофей 

 

4. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Сказочная Лапландия» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

24.12.2020г

- 

18.01.2021г 

 

Грамота 

Победитель (1место) 

Мишуков Тимофей 

 

5. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Остров сокровищ» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

21.01.2021г

- 

16.02.2021г 

 

Грамота 

Победитель (2место) 

Мишуков Тимофей 

 

6. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Цветущие Гавайи» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

 

18.02.2021г

- 

01.03.2021г 

 

Грамота 

Победитель (2место) 

Мишуков Тимофей 

 

7. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Мистические Бермуды» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

 

04.03.2021г

- 

15.03.2021г 

 

Грамота 

Победитель (1место) 

Мишуков Тимофей 

 

8. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Рыцарский турнир» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

 

18.03.2021г

- 

29.03.2021г 

 

Грамота 

Победитель (1место) 

Мишуков Тимофей 

9. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Навстречу космосу» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

 

01.04.2021г

- 

12.04.2021г 

 

Грамота 

Победитель (1место) 

Мишуков Тимофей 

 

10. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Воздушное королевство» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

 

15.04.2021г

- 

11.05.2021г 

 

Грамота 

Победитель (2место) 

Мишуков Тимофей 

 



11. Всероссийская онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

2020г Диплом победителя 

№2-19475362 

Казанцев Евгений 

Сертификат участника 

№2-19665067 

Мишуков Тимофей 

 

учитель-логопед Муралёва Д.И. 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Дата участия Результат участия 

международный уровень 

     

 всероссийский уровень 

 Образовательный 

марафон 

«Мистические 

бермуды» 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру 

4.03.2021 – 

15.03.2021г. 

Награждена грамотой 

команда 4Б класса (II место 

по школе)  

 Образовательный 

марафон 

«Рыцарский 

турнир» 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру 

18.03.2021 – 

29.03.2021г. 

Награждена грамотой 

команда 4Б класса (II место 

по школе)  

 Онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

для учеников 1-9 

классов 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру 

Март 2021г. Золотарёв Иван награжден 

похвальной грамотой 

(Грамота № 2103-2-4-

24530653) 4Б класс 

 Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодёжи «Зимние 

фантазии 2021г.»   

Международное 

образовательное 

издание «Шаг 

вперед» 

15.12.2020г. Золотарёв Иван награжден 

дипломом участника 

№0018552  

 Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодёжи 

«Творчество и 

интеллект»   

Всероссийский 

педагогический 

портал «ФГОС 

России» 

17.12.2020г. Золотарёв Иван награжден 

дипломом участника 

№0017951 

 
 

Участие специалистов / победа в конкурсах профессионального педагогического мастерства: 

 учитель-логопед Левина Л.А. 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Дата участия Результат 

участия 

1. Международная 

олимпиада по 

логопедии «Моя 

профессия-логопед»  

Международный  

образовательно-

просветительский 

портал «ФГОС 

онлайн»  

18.11.2020г. Грамота  

1 место, диплом 

№ ДВ174223 

 



2. 

 

 

 

 

 

 Международный 

конкурс 

«Исследовательские и 

научные работы, 

проекты» Секрет 

здоровья-БОС 

 

Международный 

центр образования 

и педагогики 

18.11.2020г 

 

 

 

 

Диплом  1 место, 

№17641К 

3. 

 

 

 

 

Международный 

интернет-

тестирования 

по логопедии 

«Термины и 

определения» 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный Свет» 

19.11.2020г 

 

Грамота 

№ ДО 2411096 

Победитель 

(1место) 

4. Международ 

ный педагогический 

конкурс «Новаторство 

и традиции» 

Номинация: 

«Обобщение 

педагогического 

опыта» . Конкурсная 

работа: «Методы и 

приемы коррекции 

дисграфии и 

дислексии» 

 

ФГОС. РУС 

официальный сайт 

образовательного 

портала 

12.04.2021г 

 

 

Диплом  

№ RS 338-81583, 

участник 

финального 

(очного) тура 

 

5. Профессиональное 

тестирование 

«Обобщение 

педагогического 

опыта» 

ФГОС. РУС 

официальный сайт 

образовательного 

портала 

 (г. Москва) 

24.04.2020г 

 

 

Сертификат 

№ RS 338-81623 

, 

результат 80 

баллов 

 

6. Программа 

«Активный учитель» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

2020-2021 

учебный год 

 

Сертификат (1 

место в школе 

по итогам года) 

7. Всероссийская 

онлайн-олимпиада  

Учи.ру по русскому 

языку для учеников 1-

9 классов 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

Март 2021 

 

Благодарственно

е письмо 

№ 2103-2-580943 

8. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Покорение Рима» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

01.10.2020г- 

27.10.2020г 

 

Грамота 

Победитель 

(2место) 

 

9. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Путешествие в 

Индию» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

29.10.2020г- 

23.11.2020г 

 

Грамота 

Победитель 

(3место) 

 



10. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Затерянная 

Атлантида» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

25.11.2020г- 

21.12.2020г 

 

Грамота 

Победитель 

(1место) 

 

11. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Сказочная 

Лапландия» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

24.12.2020г- 

18.01.2021г 

 

Грамота 

Победитель 

(1место) 

 

12. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Остров сокровищ» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

21.01.2021г- 

16.02.2021г 

 

Грамота 

Победитель 

(2место) 

 

13. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Цветущие Гавайи» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

 

18.02.2021г- 

01.03.2021г 

 

Грамота 

Победитель 

(2место) 

 

14. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Мистические 

Бермуды» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

 

04.03.2021г- 

15.03.2021г 

 

Грамота 

Победитель 

(1место) 

 

15. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Рыцарский турнир» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

 

18.03.2021г- 

29.03.2021г 

 

Грамота 

Победитель 

(1место) 

 

16. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Навстречу космосу» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

 

01.04.2021г- 

12.04.2021г 

 

Грамота 

Победитель 

(1место) 

 

17. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Воздушное 

королевство» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

 

15.04.2021г- 

11.05.2021г 

 

Грамота 

Победитель 

(2место) 

 

18. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

2020г Благодарственно

е письмо 

№580943 

 

учитель-логопед Муралёва Д.И. 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Дата участия Результат 

участия 

1. Здоровье сбережение в 

практике в школьного 

Всероссийское 

издание «Слово 

18.11.2020 г. Диплом  

ДД №53300 



логопеда педагога» I место 

2. Грамотное владение 

ИКТ как составная 

часть 

профессиональной 

культуры педагога 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

11.05.2021г. Диплом  

ДД №80870 

III место 

3. Интернет-марафон 

«Мы-молодые 

педагоги» 

ГАУДПО ЛО 

«Институт 

развития 

образования», 

Ассоциация 

молодых педагогов 

Липецкой области  

24.03.2021-

30.04.2021г. 

 

 

 

Учитель-дефектолог Еремеева Е.В. 

№ 

п/п 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Дата участия Результат 

участия 

1) 

 

 

 

 

Участие во 

всероссийском 

педагогическом 

конкурсе № 19. 

«Высшая 

квалификация 2021»  

 

АНО ДПО 

«ИПКИП 

дефектология 

проф» г. Москва 

 

 

17.01.2021г. 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

2) Участие в школьном 

конкурсе новогоднее 

оформление кабинетов 

«Новогодние узоры» 

 

 

ГОАОУ 

«Траектория» 

декабрь    

  Грамота  

 

Педагог- психолог  Рыбина Я.А. 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Дата участия Результат 

участия 

1) 

 

 

 

 

Конкурс педагогического 

мастерства в номинации: «За 

инициативность и творческий 

подход к сохранению имиджа 

учреждения» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

 

24.08.2020г. победитель 

 

Вывод: анализ работы показал, что цель и задачи, поставленные перед МО СПЛС на 

2020-2021 учебный год, в основном выполнены. Показателями успешной работы 

специалистов можно считать: среди членов  МО СПЛС систематически проводится работа 

по повышению квалификации педагогов; методические умения педагогов по применению 

современных педагогических технологий; профессиональное взаимодействие и 

сотрудничество специалистов в области диагностики и коррекции детей с ОВЗ; 

системный подход к анализу и планированию своей деятельности; участие всех 

специалистов в разработке различного уровня образовательных программ; стремление  



специалистов МО привлечь учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня; активно ведётся работа над темами самообразования; специалисты 

МО понимают значимость методической работы, принимают активное участие в жизни 

школы-интерната. Все заседания МО СПЛС проведены согласно плану работы на 2020-

2021 учебный год. 

 


